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АКТ
проверки состояния имущества, предлагаемого в залог
для открытия кредитной линии
(залог товаров в обороте)

г. _________________                                "__"___________ ____ г.

_______________________________________, именуем__ в дальнейшем "Банк",
(наименование кредитной организации)

в лице ____________________________________________________, действующ__ на
(должность, фамилия, инициалы)

основании ________________________________________________, с одной стороны
(устав, доверенность)

и _______________________________________, именуем__ в дальнейшем "Клиент",
(наименование организации - заемщика)

в лице ___________________________________________________, действующ___ на
(должность, фамилия, инициалы)

основании _____________________________________, с другой стороны составили
(устав, доверенность)

настоящий акт о нижеследующем:

"___"__________ ____ года сотрудники Банка:
1. ___________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)

2. ___________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)

3. ___________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)

проверили наличие и условия хранения ______________________________________
(наименование товаров, вид, сорт, иные
___________________________________________________________________________
родовые признаки, стандарт, которому должно соответствовать качество

___________________________________________________________________________
товаров, форма складирования (в рулонах, в бочках и т.п.), общая стоимость
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______________________________________ (далее - имущество), предлагаемого в
товаров, предлагаемых в залог)

качестве залога товаров в обороте в обеспечение кредитной линии.
Местонахождение проверяемого имущества Клиента: _______________________
__________________________________________________________________________.
В процессе проверки был проведен осмотр _______________________________
(складских, служебных и др.)

помещений,  проверены условия хранения и оборота имущества, предлагаемого в
залог, уровень охраны территории.
Установлено,  что  условия хранения и оборота имущества, уровень охраны
территории соответствуют/не соответствуют установленным нормам.
Имущество в наличии имеется/не имеется.
Залог  товаров (не) может осуществляться путем передачи залогодержателю
товарораспорядительного документа, являющегося ценной бумагой.
Результаты сверки данных об имуществе:
1. Со складскими документами _________________________________________.
(расхождений в документах нет/есть)

2. С данными бухгалтерского учета ____________________________________.
(расхождений в документах нет/есть)

Книга  записи  залогов,  в  которую  вносятся записи об условиях залога
товаров  и  обо  всех операциях, влекущих изменение состава или натуральной
формы  заложенных  товаров,  включая  их  переработку,  на  день  последней
операции имеется.
Заложенное имущество застраховано/не застраховано.
Имущество,  переданное  в  залог, при необходимости может быть заменено
___________________________________________________________________________
(иные товары)

в пределах указанной в договоре общей стоимости предмета залога.

Имущество   (товары  в  обороте),  предлагаемое  Клиентом  в  залог  на
указанных  выше  условиях может/не может быть принято в залог в обеспечение
кредитной линии.
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